
Мероприятия в рамках  
Всемирного дня охраны труда – 28 апреля 2003г. 

 
 
Тема Всемирного дня  охраны труда в 2003 году – «Культура безопасности труда в 
глобальном мире»   
 
 
 

1. 21 апреля 2003 г.  – открытие четырехнедельной выставки публикаций МОТ по 
охране труда в Государственной Думе РФ (в сотрудничестве с Комитетом по труду 
и социальной политике) 

 
2. 23 апреля в 20час.45 мин. Дискуссия (1 час) в прямом эфире радиостанции «Эхо 

Москвы»  (повтор программы в дневное время 28 апреля)  
 

Тема: “Культура охраны труда – важнейший компонент безопасности труда»  
 
Участники: Министр труда и социального развития РФ, представители профсоюзов и 
объединений работодателей, директор Бюро МОТ в Москве, российские эксперты. 
 
Ведущая: экономический обозреватель «Эха Москвы» Ольга Бычкова  
 
3. Презентация публикаций по охране труда в России (для экспертов в области охраны 

труда ):  
 

• Руководство по системам управления охраной труда. МОТ – СУОТ 2001 
• Борьба с детским трудом: инспекции детского труда 
• Инструкция  МОТ «Безопасность труда и охрана здоровья в цветной 

металлургии» 
• Страховка от несчастных случаев на производстве: опыт десяти стран 

(публикация Института охраны труда)  
 
4. Размещение публикации МОТ: Охрана труда: путеводитель профессию на веб-

сайте Бюро МОТ в Москве www.ilo.ru  
 
5. 28 апреля в 11 час. 30 мин.  – Открытие выставки (шесть недель) в Российской 

государственной (Ленинской) библиотеке.  На выставке будут представлены 
публикации МОТ по охране труда, информация на компакт-дисках и в Интернете 
www.safework.ru , а также список публикаций в области охраны и гигиены труда из 
фондов Российской государственной библиотеки. 

 
 
Кроме того, в различных регионах России планируется проведение большого числа 
мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда.  
 
В Азербайджане возрождается традиция проводить Неделю охраны труда. Планы 
мероприятий в настоящее время обсуждаются представителями правительства, профсоюзов 
и работодателей. 
 
Профсоюзы Беларуси организуют информационную кампанию в связи с Всемирным днем 
охраны труда. 

http://www.ilo.ru/
http://www.safework.ru/


 
Первой  включилась в кампанию Грузия: 3 апреля в Тбилиси открылся информационный 
центр по охране и гигиене труда  - подробнее см.  www.ilo.ru  
 
Казахстан: министерство труда планирует опубликовать в прессе большую статью на тему 
охраны труда. Министерство также предложило органам власти на местах провести пресс-
конференции, посвященные 28 апреля. 
 
В Таджикистане и Узбекистане пройдут различные мероприятия, посвященные 
Всемирному дню охраны труда.  
 
Сводный отчет будет опубликован на веб-сайте Бюро МОТ в Москве. 
 
 
 

http://www.ilo.ru/
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